
Желаем Вам плодотворной работы в Zoom!

Как присоединиться к видеоконференции

Через список контактов
2. С помощью меню ZOOM1. 

С помощью мессенджера3. 

Организатор пришлет вам номер запланированной конференции.

Откройте меню ZOOM и нажмите на кнопку «Войти». Откроется окно, куда 
нужно ввести 10 значный код конференции и свое имя, которое будет 
высвечиваться в разделе «Участники».

Нажмите на кнопку «Войти» – и вы онлайн-участник конференции.

Организатор может скопировать URL или текст и отправить его вам в 
любом удобном мессенджере.

Как только организатор отправит сообщение, система пришлет вам 
полную инструкцию со ссылками для входа, перейдите по ним – и в 
указанное время вы подключитесь к онлайн-конференции.

Организатор конференции пришлет вам приглашение на электронную 
почту. Приняв приглашение, вы окажетесь в списке контактов 
организатора.

Когда запланированная или только что созданная конференция начнется, 
организатор нажмет на ваше имя в списке, и вы получите приглашение в 
режиме реального времени.

Если программа ZOOM включена у вас на компьютере или телефоне, то на 
экране появится всплывающее окно (или появится сообщение в меню 
ZOOM). Нажмите на приглашение – и вы в конференции.

Как создать видеоконференцию

Войдите в приложение. На экране появится основное меню.  
Нажмите на иконку «Новая конференция»
1. 

«Выключить звук»


С помощью данной кнопки можно 
включать и выключать свой 
микрофон. Рядом с кнопкой 
находится галочка, при ее нажатии 
выпадает меню, где можно 
настроить микрофон.



«Включить видео»


С помощью данной кнопки можно 
включать и выключать свою камеру.



«Пригласить»


Вы можете приглашать участников в 
конференцию. После нажатия на 
кнопку появляется окно, в котором 
можно выбрать способ отправки 
приглашения 

1. 

2. 

3. 

«Управлять участниками»


Число рядом с этой кнопкой 
показывает, сколько человек участвует 
в конференции. Нажав на нее, вы 
увидите справа поле со списком 
участников и их активность. Здесь 
можно включать и выключать звук 
участников. 



 «Демонстрация экрана»


С помощью этой кнопки можно 
демонстрировать свой экран, если вы 
организатор конференции, или 
демонстрировать свой экран с 
разрешения организатора, если вы 
участник. В режиме демонстрации 
экрана сверху появляется поле с 
дополнительными функциями по 
демонстрации.

4. 

5.

«Комментировать»


Эта функция доступна при включении 
кнопки «Демонстрация экрана». В 
режиме комментирования можно 
писать и рисовать на самом экране.



 «Чат»


Этой кнопкой можно открывать окно и 
переписываться с другими участниками 
конференции;



 «Запись»


С помощью кнопки «Запись» можно 
записывать встречу (демонстрацию 
экрана).

6. 

7.

8.

«Реакции»


В данном разделе участники могут 
отправлять смайлы.



«Завершить конференцию»


Вы можете в любой момент покинуть 
конференцию. Если вы организатор, 
то можно нажать на кнопку «Выйти 
из конференции», дав возможность 
другим участникам общаться 
некоторое время, а можно закрыть 
конференцию для всех кнопкой 
«Завершить конференцию».

9. 

10. 

Обратите внимание на панель инструментов внизу экрана — это меню конференции

На экране появится новое окно. Проверьте динамик и микрофон, 
нажав на соответствующую кнопку и нажмите на кнопку «Войти …»

2. 

Общение в Zoom

Зарегистрируйтесь в Zoom

После установки сервиса на рабочем столе 
появится иконка. Нажмите на нее и выберите 
«Войти в систему» и затем – 
«Зарегистрироваться бесплатно».


Пригласите коллег или друзей в ZOOM
2. 

Подтвердите регистрацию в ZOOM:1. 

После регистрации найдите в своей 
электронной почте письмо от системы для 
подтверждения учетной записи. 

Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке 
в письме.

После подтверждения регистрации установите 
свой пароль в окне активации учетной записи, 
которое откроется автоматически.

Пригласите коллег/друзей или пока пропустите 
этот шаг. 

Начните первую конференцию или пока 
пропустите этот шаг.

Если вы устанавливаете ZOOM на домашний 
компьютер или ноутбук: перейдите по ссылке на 
официальный сайт ZOOM и скачайте программу 
https://zoom.us/download. После скачивания в 
папке «Загрузки» найдите файл ZoomInstaller и 
откройте его для установки программы.



Если вы устанавливаете ZOOM на смартфон: в 
магазине мобильных приложений GooglPlay или 
AppStore введите в строке поиска «Zoom», 
найдите приложение и скачайте его. Или 
пройдите по ссылке в центре загрузки на 
официальном сайте.


1. 

2. 

Установите Zoom на ноутбук/компьютер или телефон

ZOOM — это облачная платформа для проведения видеоконференций и вебинаров онлайн. Если вы 
планируете проводить их самостоятельно, установите ZOOM на компьютер или телефон. Остальным 
участникам конференций или вебинаров в ZOOM не обязательно устанавливать приложение — 
трансляция будет доступна по ссылке в браузере.


Для работы в ZOOM нажмите на иконку на рабочем столе, авторизуйтесь в системе — введите свои логин и пароль 
и начинайте работу с сервисом. Если у вас еще нет ZOOM, следуйте инструкции ниже.



Как установить
Как зарегистрироваться
Как общаться

zoom  
для удаленной

работы

mguu.ru


